
Справка об укомплектованности электронными учебными изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование сайта 
(портала) 

Краткая аннотация Адрес сайта (портала) 

1.  Портал «Дополнительное 
 образование» 

Портал «Дополнительное образование» создан с целью 

поддержки развития уникальной системы дополнительного 

(внешкольного) образования в России, ее популяризации. 

http://dopedu.ru/ 

2.  Российский 

 общеобразовательный 

 портал. Коллекция: право 

 В сфере образования 

Данная страница сайта «Российский общеобразовательный 

портал» посвящена нормативным документам, действующим в 

системе дополнительного образования. Ценность данного ресурса 

в том, что на нем размещены официальные первоисточники 

нормативных документов, размещенные в свободном доступе. 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1 

2763 

3.  Городской программно- 

 методический центр 

 дополнительного 

 образования детей 

Сайт является официальным сайтом Московского городского 

дворца детского (юношеского) творчества. На сайте можно 

познакомиться с актуальными новостями системы 

дополнительного образования детей (ДОД) России, 

официальными документами, регламентирующими деятельность 

ДОД, перечнем учреждения ДОД г. Москвы. 

http://met-udod.ru/ 

4.  Внешкольник.РФ Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании 

предназначенный для педагогов, администрации, родителей. 

Педагоги и администрация могут познакомиться со статьями, 

методическими пособиями, а также получить консультации по 

актуальным вопросам системы ДОД и познакомиться с 

актуальными конкурсами, фестивалями. На сайте имеется 

возможность общения педагогов через форум. 

http://dop-obrazovanie.com/ 

5. KidsWold.ru Сайт создан и поддерживается Московским городским дворцом 

творчества детей и молодежи «На Полянке». Для специалистов 

системы ДОД будет полезен раздел «Документы», раскрывающий 

информацию об изменениях в законодательстве, нормативно- 

http://www.kidsworld.ru/ 
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  правовых доку-ментах по аккредитации, лицензировании, 

аттестации кадров, оплате труда, бухгалтерскому учету и т.д. 

Система поиска позволяет пользователю, более оперативно найти 

необходимую информацию или документ. 

 

6.  Интеллектуально- 

 творческий потенциал 

 России 

На портале находится информация о всех проектах, входящих в 

программу "Интеллектуально-творческий потенциал России", 

организующей предметные заочные конкурсы-олимпиады, 

конкурсы исследовательских и творческих работ по различным 

направлениям науки, техники, культуры, разработка социальных 

проектов, турниры, форумы, фестивали, научные конференции 

для школьников и педагогов. Портал включает несколько сайтов, 

содержащих информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, 

форумах и фестивалях, международных образовательных 

проектах и многом другом. 

http://future4you.ru/ 

7.  Центр развития 

 творчества детей и 

 юношества 

Сайт учреждения ДОД Московской области будет полезен 

специалистам системы дополнительного образования, т.к. 

содержит полнотекстовые программы дополнительного 

образования по всем направленностям, тексты нормативных 

документов, методических разработок, сценариев мероприятий, 

статей и т.д. В разделе повышение квалификации педагоги могут 

познакомиться с курсами повышения квалификации, которые 

проводятся на территории Московской области. 

http://mosoblcenter.ru/ 

8.  Педагогические 

 технологии 

 дополнительного 

 образования детей 

Сайт Светланы Мехедовой, зам. директора дома детского 

творчества г. Ростова-на-Дону. На этом сайте можно найти 

единомышленников, найти адреса тех педагогов-новаторов, чей 

уникальный опыт достоин распространения, можно оставить на 

форуме информацию о себе, узнать о современных документах, 

нормативной базе, методическом инструментарии учреждений 

дополнительного образования. 

http://tehnology-ydod.narod.ru/ 

9.  Единая коллекция 

 цифровых 
 образовательных 

Данные хранилища насчитывают более 130 000 образовательных 

и социокультурных ресурсов, большая часть которых 

ориентирована на решение задач основного общего и среднего 

http://school-collection.edu.ru/ 
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  ресурсов (полного) общего образования. В этой связи рекомендуется 

максимально широкое использование в 5-11 классах электронного 

контента ресурсов федеральных образовательных порталов, 

предназначенных для некоммерческого использования в системе 

образования Российской Федерации. 

Для организации работы с ЭОР, размещенными на федеральных 

образовательных порталах может эффективно использоваться 

программный комплекс поддержки и организации 

образовательного процесса "1С:Образование", входящий в 

систему ресурсов ЕК ЦОР и бесплатно доступный для всех 

учреждений общего образования России. На данный момент 

система позволяет организовать работу с ресурсами ЕК ЦОР. В 

рамках проекта по разработке ЭОР нового поколения заключен 

государственный контракт и ведется работа по развитию данного 

программного комплекса с целью обеспечения его 

мультиплатформенности и возможности эффективной работы с 

ресурсами ФЦИОР. 

 

10.  Федеральный центр 

 информационно- 

 образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

11.  Российский 

 общеобразовательный 

 портал 

Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. 

Содержит такие разделы, как «Дошкольное образование», 

«Начальная школа», «Дополнительное образование и 

воспитание», «Образовательный досуг». 

http://www.school.edu.ru/catalog.as

p 

12.  Дополнительное 

 образование 

Информационный портал системы дополнительного образования 

детей содержит материалы по следующим разделам: 

нормативно- правовое обеспечение, методическая мастерская, 

образовательные программы, профессиональные объединения. 

http://dopedu.ru/ 

13.  Федеральный Центр 

 информационно- 

 образовательных ресурсов 

В разделе «Дополнительное образование» каталога представлены 

в онлайновом режиме 

различные викторины, кроссворды, филворды. 

http://fcior.edu.ru/ 

14.  Педсовет Ресурс выходит под патронажем Фонда поддержки российского 

учительства. Содержит большое количество материалов по 

различным дисциплинам, в том числе по искусству, 
хореографии, театру, спорту, туризму, экологии, шахматам. 

http://pedsovet.org/m/ 
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15.  Внешкольник. РФ Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. 
Представлена законодательная база, публикации материалов по 

дополнительному образованию, новейшие методики и разработки, 

каталог учреждений дополнительного образования и многое 

другое. 

http://dop-obrazovanie.com/ 

16.  Социальная сеть 

 работников образования 

Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и 

сообщества, обмениваться опытом, найти различные материалы: 

сценарии мероприятий, презентации, сборники. 

http://nsportal.ru/ 

17.  Сеть творческих учителей Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт. Содержит 

разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования 

ИКТ в учебном процессе. 

http://www.it-n.ru/ 

18.  Алые паруса Проект социальной сети «nsportal.ru» создан для общения 

одарённых детей. Школьники могут публиковать на проекте свои 

творческие работы, вести блоги и общаться между собой на 

форумах. 

http://nsportal.ru/ap 

19.  Библиотекарь.Ру Электронная библиотека содержит литературу по различным 

отраслям знаний: истории, искусству, культуре, технике. 

http://www.bibliotekar.ru/index.ht

m 

20.  Педагогическая 

 библиотека 

Представлена литература по педагогике, ее прикладным отраслям, 

а также наукам гуманитарного цикла, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей. 

http://www.pedlib.ru/ 

21.  Педагогическая 

 периодика 

Содержит статьи по педагогическим проблемам, опубликованные 

в периодической печати 

за последние десять лет. 

http://periodika.websib.ru/ 

22.  Стихи.ру На сайте можно не только знакомиться с современной поэзией, но 

и публиковать свои стихотворения, стихотворения учеников. 

http://www.stihi.ru/ 

23.  Театральная библиотека 
 Сергея Ефимова 

На портале представлены современные и классические пьесы, 

книги, учебники, теоретические работы, учебные пособия и 

http://www.theatre-library.ru/ 
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  литература на тему театра. Размещены произведения российских 

драматургов и переводы зарубежной драматургии на русский 

язык. 

 

24.  Библиотека пьес 

 Александра Чупина 

Персональный сайт содержит более 5000 тысяч пьес. http://dramaturgiya.p.ht/ 

25.  Театральный Этюд На сайте представлены различные материалы по истории театра, 

кино, телевидения, книги 

по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, 

сценарии. 

http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

26.  Сценарии Олеси 

 Емельяновой 

Пьесы и сценарии для кукольного театра. http://www.olesya-emelyanova.ru/ 

27. OrpheusMusic.Ru Культурно-образовательный портал является универсальным 

музыкальным справочником. Здесь можно найти информацию о 

музыке всех времен и народов, узнать последние новости 

музыкального мира, рассказать, своем творчестве, пообщаться с 

коллегами. 

http://orpheusmusic.ru/ 

28. horeograf.COM Книги, программы и методические пособия по хореографии, 

ноты, музыку для постановки танцев – все это можно найти на 

этом портале. 

http://www.horeograf.com/ 

29.  История костюма в 

 картинках 

Представлены изображения костюмов различных эпох и народов. 

Есть небольшая коллекция выкроек. 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cos

t/ 

30.  История 

 изобразительного 

 искусства 

Представлены статьи по истории живописи, биографии 

художников, репродукции картин, ссылки на различные музеи и 

галереи. 

http://www.arthistory.ru/ 

31.  Галерея Добролюбовки Виртуальная выставка работ современных художников 

Архангельского Севера. 

http://gallery.aonb.ru/ 

32.  Архангельск. Вчера и Автор сайта с помощью фотографий сравнивает, как выглядели http://rk86.com/skyarh/ 
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  сегодня одни и те же уголки Архангельска в старые времена и каков их 

современный вид. 

 

33.  Старый Архангельск Сайт содержит большую коллекцию фотографий города: 

дореволюционных и советского периода. Есть разделы, 

посвященные храмам и монастырям, морским судам. 

http://www.pastar.ru/index.php 

34.  История русского севера. 

 Архангельск 

Персональная страничка Максима Белоголовова. На сайте 

информация об истории Архангельска и музея деревянного 

зодчества "Малые Карелы". Большая коллекция авторских 

фотографий старого Архангельска и современные 

фотографии города. Месторасположения улиц Архангельска в 

алфавитном порядке. 

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/
obl 
_www/2007/work/belogolov/index.htm 

35.  Редкие и исчезающие 

 животные 

На сайте можно не только познакомиться с описанием 

исчезающих животных, но и прослушать голоса некоторых из 

них. 

http://nature.air.ru/ 

36.  ООПТ России Целью этого ресурса является распространение научной, 

технической и популярной информации о российских особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) через Интернет. 

Здесь представлена информация по 100 заповедникам, 35 

национальным паркам и 68 федеральным 

заказникам РФ. 

http://oopt.info 

37.  Экологическая 

 электронная библиотека 

Содержит электронные книги, статьи, публикации и другие 

материалы по экологии, доступные в сети Интернет. Через этот 

ресурс можно выйти на сайты экологической тематики. 

http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html 

38. Astronet Проект создан при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, РОО "Мир Науки и Культуры" и 

др. Здесь можно найти различного рода материалы: книги, статьи, 

справочники, карты и мн. др., предназначенные для широкого 

круга пользователей. 

http://www.astronet.ru/ 

39.  Русское географическое Сайт всероссийской общественной организации содержит http://www.rgo.ru/ 
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  общество справочные материалы о строении, полезных ископаемых, 

климате и особенностях рельефа России. Интерактивную карту. 

Терминологические словари по физической и экономической 

географии, геологии. Характеристики географических 

"рекордсменов". Публикации о флоре и фауне. Викторины и 

тесты. Ссылки на географические ресурсы Интернет. 

 

40. Radiobooka Сайт для радиолюбителей и всех тех, кто интересуется радио и 

электротехникой. Популярная и научно-техническая литература 

по радио, электротехнике для начинающих, учащихся, 

специалистов, преподавателя радиокружка и умелых рук. 

http://radiobooka.ru/ 

41.  Журналы СССР На сайте можно найти интересные и полезные для работы 

журналы, знакомые нам с детства, например, такие, как: 

«Радиолюбитель», «Юный художник», «Юный натуралист», 

«Природа и люди», «Детское чтение», брошюры «Библиотеки 

юного конструктора» и мн. Др. 

https://sites.google.com/site/zurnalysss

r/ 

42.  Фестиваль 

 педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и 

внеклассных мероприятий, занятий, авторские задачи и 

упражнения, опыт организации кружков и школьных научных 

обществ, сценарии школьных вечеров. 

http://festival.1september.ru/ 

43.  Муниципальные 

 образовательные 

 учреждения 

 дополнительного 

 образования 

 детей города 
 Архангельска 

Сайт объединяет 5 учреждений дополнительного образования 

детей города Архангельска. Здесь можно найти информацию о 

конкурсах, семинарах, нормативных документах, а также 

познакомиться с методическими разработками педагогов 

дополнительного образования 

http://centry.ucoz.ru/ 

 

 

 

1.1. ЭОР и ЦОР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://radiobooka.ru/
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/
http://festival.1september.ru/
http://centry.ucoz.ru/
http://www.mon.gov.ru/


http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 

http://www.rost.ru 

Федеральная целевая программа развития образования (2006–2010) — ФЦПРО 
http://www.fcpro.ru 

Статистика российского образования 

http://stat.edu.ru 

Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

http://www.nica.ru 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.mto.ru 

Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

Федеральный центр тестирования 

http://www.rustest.ru 

1.2. Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.mto.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


http://www.techno.edu.ru 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

Федеральный специализированный информационный портал «Сравнительная образовательная политика» 

http://comparative.edu.ru 

2. Региональные образовательные ресурсы 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

http://www.minobr.adygnet.ru 

Министерство образования и науки Республики Алтай 

http://www.minobr.gasu.ru 

Министерство образования Республики Башкортостан 

http://minobr.ufanet.ru 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

http://www.monrb.ru 

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия 

http://minedu.karelia.ru 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

http://minobr.sakha.ru 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

http://www.tatedu.ru 

Министерство образования Пермского края 

http://edu.perm.ru 

Министерство образования Ставропольского края 

http://www.stavminobr.ru 

http://www.techno.edu.ru/
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http://www.minobr.adygnet.ru/
http://www.minobr.adygnet.ru/
http://www.minobr.gasu.ru/
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http://minobr.sakha.ru/
http://www.tatedu.ru/
http://edu.perm.ru/
http://www.stavminobr.ru/


Министерство образования Хабаровского края 

http://minobr.khb.ru 

Министерство образования Калининградской области 

http://www.edu.baltinform.ru 

Министерство образования Московской области 

http://www.minomos.ru 

Министерство образования и науки Пензенской области 

http://minobr.penza.net 

Министерство образования и науки Самарской области 
http://educat.samara.ru 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

http://www.minobraz.ru 

Министерство образования и науки Челябинской области 

http://www.ural-chel.ru/guon/ 

Главное управление образования Воронежской области 

http://www.vrnedu.ru 

Департамент образования и науки Краснодарского края 

http://des.kubannet.ru 

Департамент общего и профессионального образования Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru 

Департамент образования Вологодской области 

http://www.edu35.ru 

Департамент образования Кемеровской области 

http://edu.kem.ru 

Департамент образования и науки Липецкой области 

http://www.deptno.lipetsk.ru 

Департамент образования Новосибирской области 

http://www.websib.ru/education/ 

Департамент общего образования Томской области 

http://edu.tomsk.gov.ru 

Департамент образования Ульяновской области 

http://edu.simbir.ru 

Департамент образования Ярославской области 

http://www.depedu.yar.ru 

Департамент образования города Москвы 

http://www.educom.ru 

http://minobr.khb.ru/
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Комитет по образованию Волгоградской области 

http://www.vlgregedu.ru 

Комитет образования Курской области 

http://www.edu46.ru 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

http://edu.lokos.net 

Комитет образования Новгородской области 

http://nobraz.niac.ru 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
http://www.kobr.spb.ru 

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 

http://www.educaltai.ru 

Управление образования Камчатской области 

http://www.kamchedu.ru 

2.2. Региональные информационно-образовательные порталы 

БайкалНаробраз: информационный портал 

http://www.baikalnarobraz.ru 

Информационно-образовательный портал Тюменской области 

http://www.tmn.edu.ru/ 

Костромской образовательный портал 

http://www.kostroma.edu.ru 

Липецкий региональный образовательный портал 

http://deptno.lipetsk.ru/eduportal/ 

Московское образование: информационный портал Департамента образования Москвы 

http://www.mosedu.ru 

Новгородский образовательный портал 

http://edu.novgorod.ru 

Новосибирская открытая образовательная сеть (НООС) 

http://www.websib.ru 

Образование Красноярья: портал краевой образовательной сети 

http://www.cross-edu.ru 

Образование и наука Самарской области: региональный портал 

http://samara.edu.ru 

Образовательный портал города Брянска и Брянской области 

http://www.edu-bryansk.ru 

Образовательный портал Республики Татарстан 

http://www.vlgregedu.ru/
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http://www.kostroma.edu.ru/
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http://edu.ksu.ru 

Образовательный портал города Мурманска 

http://www.edu.murmansk.ru 

Образовательный портал Псковской области 

http://www.pskovedu.ru 

Образовательный портал Республики Мордовия 

http://www.edurm.ru 

Образовательный портал Ростовской области 

http://portal.rsu.ru 

Образовательный информационный портал Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

http://www.eduhmao.ru 

Омский образовательный сервер 

http://www.omsk.edu.ru 

Открытое сочинское образование: информационный портал 

http://www.sochi.edu.ru 

Пермский городской школьный портал 

http://www.schools.perm.ru 

Пермский региональный образовательный портал 

http://eduport.perm.ru 

Портал образования, науки и молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики 

http://www.edukbr.ru 

Система образования Ставропольского края 

http://www.stavedu.ru 

Хабаровская краевая информационная образовательная сеть «Пайдейя» 

http://abc.edu-net.khb.ru 

Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании 

http://www.edu.yar.ru 

2.3. Проекты «Образование» и «Информатизация системы образования» в регионах России 

Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

Национальный проект «Образование» в Республике Карелия 

http://pnpo.karelia.ru 

Национальный проект «Образование» в Калужской области 

http://www.edu.kaluga.ru 
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Национальный проект «Образование» в Мурманской области 

http://www.edu-murman.ru 

Национальный проект «Образование» в Новосибирской области 

http://www.edu.websib.ru 

Проект «Информатизация системы образования» в Республике Карелия 

http://iso.karelia.ru 

Проект «Информатизация системы образования» в Красноярском крае 

http://iso.cross-ipk.ru 

Проект «Информатизация системы образования» в Пермской области 
http://imc.ocpi.ru 

3. Образовательная пресса 

3.1. Средства массовой информации образовательной направленности 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

Газета «Дошкольное образование» 

http://dob.1september.ru 

Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

Газета «Начальная школа» 

http://nsc.1september.ru 

Газета «Спорт в школе» 

http://spo.1september.ru 

Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru 

Газета «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru 

Газета «Биология» 

http://www.edu-murman.ru/
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http://bio.1september.ru 

Газета «География» 

http://geo.1september.ru 

Газета «История» 

http://his.1september.ru 

Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru 

Газета «Искусство» 

http://art.1september.ru 

Газета «Литература» 

http://lit.1september.ru 

Газета «Математика» 

http://mat.1september.ru 

Газета «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 

Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru 

Газета «Химия» 

http://him.1september.ru 

Газета для изучающих английский язык School English 

http://www.schoolenglish.ru 

Газета для изучающих французский язык FRAN cité 

http://www.francite.ru 

Журнал «Право и образование» 

http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

Журнал «Лидеры образования» 

http://pedsovet.org/leader.html 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования» 

http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование» 
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http://www.e-joe.ru 

Журнал «Платное образование» 

http://www.platobraz.ru 

Журнал «Экономика и образование сегодня» 

http://www.eed.ru 

Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал 

http://inform.direktor.ru 

Интернет-журнал «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента» 

http://news.abiturcenter.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

ПОИСК — газета научного сообщества 

http://www.poisknews.ru 

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

Психологическая наука и образование: электронный журнал 

http://www.psyedu.ru 

Соросовский образовательный журнал 

http://journal.issep.rssi.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

3.2. Издательства учебной литературы 

Портал учебного книгоиздания 

http://www.ndce.ru 

Издательство «Академкнига/Учебник» 

http://www.akademkniga.ru 

Издательство «Баласс» 

http://balass.webzone.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www.lbz.ru 

Издательство «БХВ—Петербург» 

http://www.bhv.ru 
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Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru 

Издательство «Вербум-М» 

http://www.verbum-m.ru 

Издательство «Вита-Пресс» 

http://www.vita-press.ru 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru 

Издательство «Дрофа» 
http://www.drofa.ru 

Издательство «Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

http://www.msbook.ru 

Издательство «Образование и информатика» 

http://www.infojournal.ru 

Издательство «Оникс» 

http://www.onyx.ru 

Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

Издательство «Питер» 

http://www.piter.com 

Издательская фирма «Сентябрь» 

http://www.direktor.ru 

Издательство «Титул» 

http://www.titul.ru 

Издательство «Центр гуманитарного образования» 

http://www.uchebniki.ru 

Издательство «Ювента» 

http://www.books.si.ru 

Издательство «Школьная пресса» 

http://www.schoolpress.ru 

4. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

4.1. Конференции, выставки 

Всероссийский интернет-педсовет 
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http://pedsovet.org 

Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» 

http://tm.ifmo.ru 

Всероссийский форум «Образовательная среда» 

http://www.edu-expo.ru 

Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

http://ito.edu.ru 

Конференция «Интеграция информационных систем в образовании» 

http://conf.pskovedu.ru 

Конференция «Информационные технологии в образовании» 

http://www.ito.su 

Конференции РЕЛАРН 

http://www.relarn.ru/conf/ 

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.biophys.msu.ru 

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru 

Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и науке» 

http://conference.informika.ru 

Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии и ИТ-образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://www.globaledu.ru 

Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info 

Московская международная выставка и конференция по электронному обучению eLearnExpo 

http://www.elearnexpo.ru 

Открытая всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в России» 

http://www.it-education.ru 

Российский образовательный форум 

http://www.schoolexpo.ru 

4.2. Конкурсы, олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/ 
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Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» 

http://bestschool.org.ru 

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 

http://eidos.ru/dist_teacher/ 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

http://konkurs.lgo.ru 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» 

http://teacher.org.ru 

Олимпиады для школьников: информационный сайт 
http://www.olimpiada.ru 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.km-school.ru 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса «1С:Образование» 

http://edu.1c.ru 

Автоматизированные информационно-аналитические системы для образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» 

http://www.iicavers.ru 

Система для построения информационного пространства школы Net Школа 

http://netschool.roos.ru 

Хронобус: системы для информатизации административной деятельности образовательных учреждений 

http://www.chronobus.ru 

Конструктор образовательных сайтов 

http://edu.of.ru 

Школьный сайт: конструктор школьных сайтов 

http://www.edusite.ru 

Cистема управления содержанием сайтов iPHPortal и система управления школьным сайтом iSchool 

http://phportal.informika.ru 

Система дистанционного обучения «Прометей» 

http://www.prometeus.ru 

Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов компании «ГиперМетод» 

http://www.learnware.ru 
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Системы дистанционного обучения Competentum 

http://www.competentum.ru 

Система дистанционного обучения WebTutor 

http://www.websoft.ru 

Школьные страницы: бесплатный хостинг сайтов московских школ 

http://schools.keldysh.ru 

5. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://online.multilex.ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 

Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/ 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
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http://dic.academic.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Электронные ресурсы по робототехнике: 

 

 http://wikirobokomp.ru. Сообщество увлеченных робототехникой. 

http://www.mindstorms.su. Техническая поддержка для роботов NXT. 

http://www.nxtprograms.com. Современные модели роботов NXT. 

http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-конструирования в школе. 

 

   ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по мульттерапии: 

 

http://www.b17.ru/article/23721/  «Мульттерапия» в работе с детьми, родителями и педагогами»;  

http://wiki.ru/sites/psikhologiya/id-news-421120.html «Мульттерапия: лечение от переживаний и эгоизма»; 

http://www.za-partoi.ru/article.522.html  «Мульттерапия» в России». 

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по логике: 

     

http://adalin.mospsy.ru 

    https://zooclub.ru/skazki/razvivayushchiye-igry/index.shtml 

   https://logiclike.com 

   http://adalin.mospsy.ru    

   https://logiclike.com 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по программированию 

 

http://www.intuit.ru/.ИНТУИТ. Сайт Интернет – университета информационных технологий.  

 http://habrahabr.ru/post/182920/Десять возможностей С++, которые должен знать каждый разработчик 

 http://darkraha.com/rus/cpp/cpp01.phpСправочник по С++.  

http://www.programmersclub.ru/mainУчебник по С++ для начинающих.  

 

https://scratch.mit.edu/   Официальный сайт проекта Scratch 

https://scratch.mit.edu/help/ Помощь Scratch. — 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1FpN4-eQlv_E69yzBTFTVhd Плейлист «Уроки по Scratch, переменные и списки» 

http://www.fipi.ru/  - Официальный сайт Федерального института педагогических измерений; 

http://ege.edu.ru/  - Портал информационной поддержки единого государственного экзамен; 

http://dic.academic.ru/
http://wikirobokomp.ru/
http://www.mindstorms.su/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/
http://www.b17.ru/article/23721/
http://wiki.ru/sites/psikhologiya/id-news-421120.html
http://www.za-partoi.ru/article.522.html
http://adalin.mospsy.ru/
https://zooclub.ru/skazki/razvivayushchiye-igry/index.shtml
https://logiclike.com/
http://adalin.mospsy.ru/
https://logiclike.com/
http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/post/182920/
http://darkraha.com/rus/cpp/cpp01.php
http://www.programmersclub.ru/main
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/help/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1FpN4-eQlv_E69yzBTFTVhd
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


http://edu.ru/        - Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru,  Российский общеобразовательный портал; 

http://www.egeinfo.ru/  - Все о ЕГЭ; 

 http://www.gosekzamen.ru/  - Российский образовательный портал Госэкзамен.ру; 

http://Дистанционное-обучение.net. 

. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ для художественной направленности 

Сайты научно-исследовательских институтов по проблемам художественного образования и высших учебных заведений по подготовке 

учителей изобразительного искусства 

 • НИИ художественного образования РАО http://art-education.ioso.ru/    

 • НИИ общего и среднего образования РАО  http://www.art.ioso.ru/index.php/ 

 • Московский педагогический государственный университет (художественно-графический факультет) http://www.mpgu.ru/18.shtml 

 • Ярославский институт развития образования. Раздел искусство (МХК, изо) http://www.iro.yar.ru/ 

 • Московский институт открытого образования http://www.mioo.ru/ 

3.Персональные сайты по вопросам преподавания изобразительного искусства, статьи, уроки 

 • Симметрия в искусстве http://irinmorozova.narod.ru/ 

 • Творчество детей в школе. Рисунки учащихся Московских школ http://schools.keldysh.ru/kaleydoskop/ 

 • Программа предмета в системе обучения в художественной  школе. Двухгодичный курс для 10-11 классов.  

http://www.tl.ru/~gimn13/docs/izobraz/kompoz.htm 

 • План - конспект открытого урока по русской деревянной архитектуре (7 класс). Тема четверти «Истоки русской национальной архитектуры». Тема 

урока «Конструкции и декор русских деревянных теремов».  http://www.iro.yar.ru:8101/resource/comp/teayear/uch99/anoshk/tema1.htm 

 • Музей «Детская картинная галерея» г. Самары. • http://www.ssu.samara.ru/~chgal/ 

 • Совместный проект гимназии N1529 и школы N127, г. Москва. Отдельные темы курса истории мировой художественной культуры. • 

http://schools.techno.ru/sch1529/mxk/mxk.htm 

Музеи, галереи и художественные каталоги 

 • Каталог Музеи России http://www.museum.ru/ Ресурс содержит информацию о музеях России со ссылками на их официальные сайты. 

 • Эрмитаж http://www.hermitage.ru/ Сайт Эрмитажа - самый полный и богатый ресурс среди художественных музеев России. Ресурс содержит 

информацию о проектах и выставках Эрмитажа, работе детского отдела. На сайте можно совершить виртуальную экскурсию по залам Эрмитажа с 

комментарием по каждому залу 

.• Русский музей http://www.rusmuseum.ru/  Ресурс содержит информацию о постоянной экспозиции Русского музея, выставках, информацию о 

шедеврах из собрания Русского музея. К сожалению, тут нет виртуальной экскурсии как на сайте Эрмитажа 

• Музей им. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/   Ресурс содержит информацию о музее, краткий перечень наиболее выдающихся экспонатов. 

 • Государственный исторический музей http://www.shm.ru/ 

 • Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru/    Ресурс содержит информацию о музее и наиболее выдающихся экспонатах, статью об основателе 

музея, русской живописи девятнадцатого века. 

• Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/ 

 • Галерея русских художников 20 века http://www.artline.ru/ 

 • Музей Архитектуры им. Щусева А.В. http://www.muar.ru/ 
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 • Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. http://roerich-museum.ru/ 

 • Культура и искусство Древнего Египта http://www.kemet.ru/ 

 • Русская культура http://www.russianculture.ru/  Ресурс содержит информацию о современных тенденциях в культуре, в том числе, и художественной и 

о прошлом. 

Средства массовой информации по проблемам общего и художественного образования 

 • «Учительская газета» http://www.ug.ru 

 • «Первое сентября» http://www.1september.ru 

 .Сайты издательств 

 • Электронный каталог учебных изданий http://www.ndce.ru/ 

 • Издательство Просвещение. «Интернетклуб» для учителей и методистов http://www.prosv.ru/ 

 • Гуманитарный издательский центр Владос http://www.vlados.ru/ 

 • Книжная лавка Университета РАО http://www.urao.mags.ru/ 

Картинки и анимация по темам 

 • http://www.jenova.narod.ru/ 

 • http://clipart-gallery.de/ 

 • http://gifchik.boom.ru/ 

 • Заставки для фона http://www.back-ground.narod.ru 

 • Помощь в создании сайта http://www.jenova.narod.ru 
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